
Проверка д/з

• Назовите основные типы электростанций

• Какая электростанция самая мощная в нашей стране?

• В чем выгоды строительства каскадов ГЭС?

• Назовите электростанции, входящие в состав Волго-Камского и 
Ангаро-Енисейского каскадов ГЭС



- Какой вид каменного угля 

используют в 

металлургии?

- Для каких целей его 

используют?

- Какие металлы 

называются черными, а 

какие – цветными?
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Особенности отрасли

• Чёрная металлургия на основе железных и марганцевых руд 
производит важнейшие сплавы: чугун и сталь

• В цикле производства также необходимым коксующийся уголь

• Это одна из самых «грязных» отраслей промышленности

• Работа на металлургических заводах очень тяжела для человека



Это самый крупный в России 
металлургический комбинат полного 
цикла.
На его базе происходит добыча
железной руды, ее обогащение и 
производство готовой продукции

- В каком субъекте 

федерации расположен 

этот завод?

- Какие еще в России есть 

металлургические 

комбинаты полного 

цикла?



Особенности отрасли

• Для черной металлургии характерна концентрация производства

• Это сосредоточение производства на крупных предприятиях

• Еще одна отличительная черта – комбинирование производства

• Это сочетание производств, основанное на последовательной 
обработке сырья, его использовании и утилизации отходов



- В каком субъекте 

федерации расположен 

этот завод?

- На базе какого 

месторождения угля он 

функционирует?

На этом заводе полного цикла 
имеются собственные коксовые 
заводы, ведется производство 
собственных химических продуктов и 
строительных материалов.
Комбинирование здесь 
осуществляется на одном предприятии 
– комбинате!



Типы заводов

• Больше всего железа и стали производятся в России на заводах 
полного цикла (комбинатах)

• Менее развита в стране передельная металлургия, заводы которой 
функционируют на металлоломе

• В РФ функционирует один электрометаллургический завод, для 
работы которого не требуется коксующийся уголь



ОЭМК расположен в городе Старый 
Оскол Белгородской области.
Это единственное в стране
металлургическое предприятие, 
которое практически не загрязняет 
окружающую среду

- Как вы думаете, какие 

факторы будут 

ключевыми при 

размещении 

металлургических 

заводов?



Факторы размещения

• Важнейшее значение имеет сырьевой фактор (железная руда)

• Очень важен топливный фактор (каменный коксующийся уголь)

• Важен водный фактор (для выплавки 1 т чугуна необходимо затратить 
30 м3 воды)

• Для передельной металлургии важно располагаться в районах с 
большим количеством вторсырья (металлолома)



Этот завод компании «Северсталь», 
расположенный в Вологодской 
области, известен тем, что 
производит самую качественную в 
стране сталь, которая даже идёт на 
экспорт.
При этом в самом Череповце нет ни 
железа, ни угля

- Какой же тогда фактор 

повлияет на 

строительство завода 

«Северсталь» в Череповце?



Размещение предприятий

• В РФ сформированы три главных металлургических базы

1. Уральская (Магнитогорск, Челябинск, Н. Тагил, Новотроицк)

2. Центральная (Липецк, Тула, Череповец, Старый Оскол)

3. Сибирская (Новокузнецк)



Домашнее задание

• Параграф 21

• Вопросы 1, 4 (проверим знания)

• Вопрос 2, 3 (сложные вопросы)

• Параграф 22



I
1. С какими металлами работает 

черная металлургия?
2. Что называется концентрацией 

производства?
3. Что понимается под заводами 

полного цикла?
4. Почему при размещении

металлургического завода
важен водный фактор?

5. Назовите три главных 
металлургических базы России

II1. Какие сплавы производит 
черная металлургия?

2. Что понимается под
комбинированием?

3. Что называется передельной
металлургией?

4. Какие 2 фактора будут
ключевыми при размещении
металлургического завода?

5. Назовите крупнейшие
металлургические заводы 
России


